
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Новокиевская основная общеобразовательная школа» 

 

 Положение о школьном самоуправлении 
 

1. Общие положения. 

   1. Совет школы – молодежное самоуправляемое объединение, созданное на принципах 

добровольности, открытости, гласности. 

   2. Совет школы работает в тесной связи с учителями школы. 

   3.В своей деятельности Совет школы руководствуется нормами и Уставом школы 

   4. Школьный Совет имеет свою символику. 

   5. Территорией деятельности является МКУ «Новокиевская ООШ» 

2.Цели и задачи школьного Совета: 

 -Вовлечение молодежи в воспитательную деятельность школы, формирование активной 

жизненной позиции  

- помочь юному человеку в осознании себя свободной личностью, полноправным членом 

общества  

- утвердить в жизни детей идеи добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования - найти приложение своих сил и возможностей 

 - объединить и реализовать детские интересы в разных сферах деятельности. 

 2.1. Возглавляет Совет школы – председатель,  выбранный голосованием на 

общешкольном ученическом собрании. Срок его деятельности – 1-2 года. 

 2.2. Школьный Совет объединяет следующие направления: «Образование», «Пресс-

центр», «Культура и досуг», «Спорт», «Патриот» 

 «Образование»- предназначено для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. 

 Функции: 

   Помогает педагогам и учащимся в подготовке и проведении школьных мероприятий, 

предметных олимпиад, викторин, интеллектуальных соревнований и т.д. 

  Ведёт учет лучших учащихся школы и неуспевающих. 

 

 «Пресс-центр» -информирует учащихся о школьных мероприятиях. 

Функции: 

  1. Выпускает информационные бюллетени и газеты. 

  2. Обеспечивает фото школьных мероприятий. 

  3. Помогает педагогам и учащимся в оформлении стенгазет.    

 «Культура и досуг»- помогает в проведении  школьных  мероприятий: концерты, встречи  

и т.п.;  

  «Спорт» - помогает в  организации и проведении спортивно – оздоровительных 

мероприятий в школе.  

  «Патриот»-  оказывает  помощь в оформлении школьного музея и следит за его 

состоянием. 

 3.Работа Школьного Совета. 

  Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть; 



  Совет старшеклассников утверждает план работы на четверть; контролирует основные 

направления деятельности школьного Совета;   

 утверждает отчеты ответственных за направление работы  и принимает по ним решение; 

  3.1. Заседание Школьного Совета считается правомочным, если в его работе участвуют 

более 1/2 ее представителей. 

  3.2. Решение заседания школьного Совета считается принятым, если за него 

проголосовало более 1/2 присутствующих.   

  4. Членство Школьного Совета. 

 4.1. Школьный Совет представляет собой добровольное объединение учащихся 

координирующее его деятельность, нормы и правила, оговоренные в Уставе школы. 

 4.2. Членами Школьного Совета являются учащиеся 5-9 классов, которые избираются 

путем голосования на учебный год. Выборы признаются действительными, если 

избираемый кандидат набрал не менее 2/3 голосов. 

 4.3. В состав школьного Совета входят заместитель директора по УВР, соцпедагог,  

которые имеют право голоса при утверждении проводимых решений Совета, а также для 

исполнения контролирующих функций. 

  4.4. Права членов Школьного Совета. Все члены школьного Совета имеют право вносить 

свои предложения и открыто высказывать свои мысли по решаемой проблеме; 

объединяться по различным интересам; планировать и проводить мероприятия. 

 4.5. Обязанности членов школьной Совета. Все члены Школьного Совета должны: 

участвовать в решении поставленных целей и задач; защищать интересы школьного 

Совета, при необходимости выражать и отстаивать его интересы на любом уровне; 

показывать пример в учебе, общественном труде, беречь школьную собственность, 

соблюдать дисциплину, проявлять инициативу, добросовестно выполнять поручения, 

осуществлять выполнение решений школьного Совета. 

 

  

 


